
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собствехников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

за пориод с 0'1.01,202'l по Э1.12.2021
Стоснио: кв.л 9З д.22

Площадь жилых помещбний (кв,м,): З532.4
Площадь нбжилых помещений (кв.м.); 0
количество этаж9й: 5
Количесrво лифтов: 0
Количэство подъ9qдов; 4
Количsство квартир: 80
Площадь кровли (кв.м.): 1156.2
Площадь чердака (кв,м.): 889
Гlлощадь подв9ла (кв,м,); 722,75
Площадь лостничных клоток (кв.м.): З21,4
Материал ствв: Фупнопан.
площадь зgr.. }r,{асrка (кв.м.): з475.6

Грунт: 2964.1
Асфмьт: 511.5

Авансовые платежи (:8а начало пбриода), рф 0,00
пе ящие остатки нежных средств (на начало периода), р 0,00
Задолженность (на начало периода), рф 194879.86
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, руб.: 599391.49
Начислено за услуги, работы по уравлонию МКЦ, за содвр)i(ани€ и
ромовт общеrc имуцоства в МКЦ, в том число эа коммунальны€ ресурсы,
потребляемые при содерх(ании общоФ имуцества в МКЦ, рф. 595791,49
Начислено за арецlу, размещение и обеспечение фун(ционироваНиЯ
оборудования связи Иенежных сродств от использования общбго
имущества)при наличии з600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВGЕГО, руб.: 623з50,99
llолучено за услуги, раOоты по уравлбнию мкд,3а содержанив и ромонт
общего имущества в МЦ, в том число за (оммунальные ресурсы,
потребляемые при содерх(ании общего имущества в МЦ, руб,
IlолrФно за аронду, размещонив и обесп€чение фрtкционирования
оборудования саязи И9нехных срёдств от исполшования общgго
имуцвсrва) при нмичии 27э2,14

рАсходы

Наименование работ стоимость выполненной
работы (оказанной услуги), рф

Раздел N9 'l. Работы, н9обходимые для надлеr(ащоrо содор)tiания
строитслькых {несуцих и хенесуцих} конструкций в

многоквартирном домо 81634.32
Раздел N9 2. Работы, необходимые мя наjlлв)l{ацэго содорхания

оборудованил и систем инженорно-тохничосхоaо обеспечония,
входяцих в состав общего имуч{ества в мноrохвартирном домо 15Е758.7з

Обвспечениб устранения аварий на внугридомовых ин)кенерных
системах 9009.6з
Содорr(ание коллоктивных (общедомовых lприборов учета 407з.81
Содержание систем вонтиляции 13110.7з
Содорr(анио систом внуl,ридомового газового оборудования 21089.80
Содержанио систом водоснабя(ения. теплоснабжения и водоотводения 9м62.89
Содоржанив систом электроснабжония 15011.87

Разrlол Ng 3. Работы по обsспочониlо санl{тарноrо содорхания
помёцlэЁllЙ, входяцих в состав обцоrо им!лцества в

мноlоl(вартирном домё и придомовой торритории, на котором
расположgн мноrоквартирный дом, продназначенный для

обGлуживания и эксплуатации 1з0{68.з5
Раздел N9 4, Тв{ущий р€монт 177768.35

Текущий ремонт Валка двровьов в городских условиях тополя, лилы,
32730,05

Текуч]ий ремонт подъвца Nr1 88з77,34
Твкуций ремонт: Выборочная метрологическая повер(а
фунхционирования и ремонт общодом,прибора учета 10699.97
Текуций ремонт| Завоз земли з876,80
Текущий ремонт: Остекление рам 670в,8з
Токущий ремонтi Ромонт МАФ 11863.02
Токуций ремонт: Установка мусорных контойнеров 7555,70
Токущий ремонт| Установка tлтакетноrо забора 15956,6з

Всоrо затрат по разделам М 1. 2, З. 4: 548329.74
Коммунальныs р€сурсы, потребляемые при содерх(ании общого
имущоства в МКЦ (отведение сточных вод) 5078,94
Коммунальные ресурсы, потреблябмыо при содорr(ании общбго
имущества в МКЦ (тепловая энерrия, ГВС) 0,00
коммунальные рбсурсы, потреOляемыо при содержании оOщоrо
имущества в МЦ (холодная вода) 6115.26
Коммунальные ресурсы, потробляомыв при содержании общого
имущества в МКД (эл. энергия) 117?0.82

620618,85



Сумма произведонного порбрасчота за коммунальныо ресурсы, потробляемы€ при содержании общего
имущеqrва в мКц:8210,93руб.

Услуrи по управлению мноlохвартирным домом 55889.40
ВСЕГО РАСХОДОВ 627184.16

Всого денежных сродств с r]етом остатков, руб 428471,1з
Авансовые плат€жи (на конец периода), руб 0,00
Пореходящиs остатки деве}Фых средств (на коноц периода), ру6, 0,00
Задолженность (на конец периода), руб, 19871з,Oз

о наличии уlи ло выполненных бот оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворонных претензий, €д, 0

Количоство протвнзий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма проиэведенноrо перерасчета, ру6, 0
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